
Приложение 4 к письму Роструда 
от «__ » ______ 2018 № ________

Опросный лист о ходе апробации системы добровольного внутреннего 
контроля (самоконтроля) соблюдения работодателями требований 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права

Субъект Российской Федерации______________________________________

Участник апробации_______________________________________________
наименование работодателя, где проводится апробация

Вид экономической деятельности участника апробации (в зависимости от 
уровня риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере 
труда, определяемого в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами)________________________________________________
Респондент_______________________________________________________

должность, фамилия, инициалы интервьюируемого

В целях выявления рисков при внедрении системы добровольного внутреннего контроля 
(самоконтроля) работодателями соблюдения требований трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права просим

№
п/п Вопрос Ответ
1 Достаточно ли полно представлены 

методические материалы для апробации?
о Методические материалы представлены в 
полном объеме 
о Недостаточно материалов

2 Если на вопрос п. 1 Вы ответили: 
«Недостаточно материалов», то укажите, 
каких материалов не хватает

3 Оцените, насколько понятно изложены 
методические материалы

о Материал плохо доступен для понимания 
о Не понятно изложены отдельные 
положения
о Методический материал изложен доступно

4 Если на вопрос п.З Вы ответили: 
«Материал плохо доступен для 
понимания» и «Не понятно изложены 
отдельные положения», то укажите, какие 
положения методических материалов Вам 
не понятны

5 Оцените, насколько эффективно 
осуществляется консультирование по 
вопросам внедрения системы 
внутреннего контроля

о Консультирование не осуществляется 
о Консультации поступают, но редко, не в 
полном объеме и не по тем вопросам, 
которые задавались
о Консультирование осуществляется, но 
хотелось бы улучшить



о Консультирование осуществляется 
своевременно и в полном объеме

6 Если на вопрос п.5 Вы ответили: 
«Консультации поступают, но редко, не в 
полном объеме и не по тем вопросам, 
которые задавались», «Консультирование 
осуществляется, но хотелось бы 
улучшить», то укажите, какие моменты 
консультирования хотелось бы улучшить

7 Укажите источник получения 
информации о проведении апробации 
системы внутреннего контроля

о На сайте Роструда или ГИТ в субъекте 
России
о от специалистов Роструда или ГИТ в 
субъекте России 
о от друзей, знакомых 
о иное (укажите)

8 Какая форма внутреннего контроля 
предпочтительней для Вашей 
организации?

о Внутриорганизационная 
о самоинспектирование с использованием 
интерактивного сервиса «Электронный 
инспектор»

9 Укажите кратко, какие несоответствия 
требованиям трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
были выявлены службой внутреннего 
контроля (при проведении 
самонспектирования)

10 Укажите, в ходе проведения апробации, 
проводились ли мероприятия 
профилактического характера?

о Да 
о Нет

11 Укажите, с какими проблемами Вы 
столкнулись при формировании системы 
внутреннего контроля в организации?

12 Как Вы считаете, существует ли 
целесообразность внедрения системы 
внутреннего контроля?

о Да 
о Нет

13 Если на вопрос п. 12 Вы ответили «Да», 
то оцените эффективность апробируемой 
системы внутреннего контроля

о Апробируемая система не эффективна и не 
работает
о Апробируемая система требует доработки 
о Апробируемая система позволила 
сократить количество несоответствий 
(устранить полностью)

14 Если на вопрос п. 13 Вы ответили 
«Апробируемая система требует 
доработки», то укажите, какие доработки 
системы внутреннего контроля, по 
Вашему мнению, необходимо внести



Краткий комментарий (рекомендации)

Интервьюер
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